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Проект Тип оборудования 
Label Printer 
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1. Основные понятия и термины 
 

Термин Описание 

Подключаемое оборудование Любое торговое или промышленное оборудование, 
использующееся клиентским приложением 

Тип оборудования Регламентированное документацией множество, 
объединяющее устройства с одинаковым функциональным 
назначением  

Драйвер оборудования, 
Драйвер 

Программный компонент с возможностью отдельной установки 
или обновления в системе и предоставляющий интерфейс 
управления и взаимодействия с устройством определенной 
модели. Предоставляемый драйвером интерфейс должен 
строго соответствовать описанию типа оборудования по данной 
технологии, но может иметь расширения (дополнительные 
методы и/или параметры) для выполнения функций, не 
регламентированных в документах описания системы 

Модель, Модель оборудования Множество устройств одного типа оборудования, одинаковых 
или близких по своим характеристикам, управляемых 
драйвером устройства. Модель оборудования определяется 
драйвером устройства. В случае, если один драйвер устройства 
позволяет единообразно управлять одной из нескольких 
сходных моделей физических устройств, для системы все эти 
устройства являются одной и той же моделью. Напротив, если 
для одного и того же физического устройства существует 
несколько разных драйверов, для системы они являются 
разными моделями. 

Экземпляр оборудования Совокупность файлов и данных о физическом устройстве и 
драйвере (идентификатор, наименование, список настроек и т. 
п.), хранимых и используемых для работы с данным 
устройством системой управления подключаемым 
оборудованием и приложением-клиентом. 

Клиентское приложение Любое приложение, использующее для управления 
подключаемым оборудованием описанные в документации по 
технологии интерфейсы и алгоритмы взаимодействия с 
драйверами устройств. 

Менеджер оборудования Часть клиентского приложения, в которой сосредоточены 
сервисные процедуры и регламентированные документацией 
интерфейсы взаимодействия с оборудованием. 

Настройки устройства Набор именованных значений, простых типов данных: String, 
Number, DateTime, Boolean, хранящийся вне клиентского 
приложения в файловом хранилище настроек. Для каждого 
определенного в системе устройства имеется свой набор 
настроек. Настройки устройства определяют параметры и 
режим функционирования устройства. Настройки доступны 
клиентскому приложению для чтения и записи с помощью 
специальных методов. 

Уникальный идентификатор В этом проекте – текстовое представление GUID. 
Идентификатор содержит 36 символов в верхнем регистре, не 
заключенных в фигурные скобки. 
Пример: 8A8910EC-78F5-41A5-9E18-7C28992CF580 

Публикуемый метод  Один из определенных в описании интерфейса общих методов, 
либо методов типа. Все публикуемые методы имеют 
одинаковую структуру параметров. Входные и возвращаемые 
методом данные помещаются в два одномерных массива 
SafeArray 

Функции обратного вызова Регламентируемые данной документацией функции клиентского 
приложения, доступные для вызова через интерфейс IDIspatch 
драйвером оборудования. Функции обратного вызова 
предназначены для информирования приложения о событиях 
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Термин Описание 

или передачи данных. 
Событие Событие возникает как результат изменения состояния 

устройства. Событие может быть вызвано внешним 
воздействием, либо внутренними процессами в оборудовании. 
Для передачи событий приложению драйвер устройства 
использует функции обратного вызова клиентского приложения 

Объект-абстракт Объект драйвера устройства, не ассоциированный с 
экземпляром оборудования. Любой объект драйвера является 
объектом-абстрактом до выполнения метода Open.У объекта-
абстракта допустим вызов только тех методов, которые не 
требуют взаимодействия с физическим устройством. Объект-
абстракт не может использовать функции обратного вызова, 
поскольку не имеет собственного идентификатора в системе. 

Объект драйвера Объект драйвера устройства, созданный клиентским 
приложением. Для каждого физического устройства создается 
отдельный экземпляр объекта драйвера 

Принтер этикеток Рулонный принтер, предназначенный для быстрой печати 
этикеток со штрихкодом 

2. Описание технологии 

2.1. Наименование типа и синоним 
Наименование типа англ.:  LabelPrinter 
Наименование типа рус.:  ПринтерЭтикеток 
Синоним англ.:   Label Printer 
Синоним рус.:    Принтер этикеток 

2.2. Краткое описание функциональности типа 
Принтер этикеток  предназначен для быстрой печати этикеток со штрихкодом на различных 
ностиелях. Чаще всего, печать производится термическим или термотрансферным способом на 
самоклеящихся бумажных этикетках. Драйвер позволяет загружать в принтер шаблоны, по 
которым будут печататься этикетки и данные для печати этикеток. 

3. Алгоритмы 

3.1. Общие алгоритмы 
В этой главе описаны общие для всех типов оборудования алгоритмы взаимодействия 
приложения с драйвером устройства. 

Создание нового экземпляра оборудования 
• Приложение создает объект драйвера устройства 
• Следующим вызванным методом должен быть  Init, инициализирующий драйвер. При этом 
в параметрах метода драйверу передается ссылка на интерфейс IDispatch клиентского 
приложения. Драйвер запоминает ссылку на интерфейс для обращения к функциям 
обратного вызова  

• У созданного объекта вызывается метод метод GetDeviceInfo для получения массива 
DeviceInfo, содержащего константную информацию о драйвере (закладывается 
разработчиком при реализации драйвера) 

• Для получения значений настроек по умолчанию, у драйвера вызывается метод 
GetSettings. 

• Если драйвер имеет собственную форму для настройки оборудования (элемент 
IsSettingsDlgExist из структуры DeviceInfo), у него вызывается метод ShowSettingsDlg для её 
отображения. Если форма настроек отсутствует, приложение отображает свою 
универсальную форму, заполнив её значениями настроек по умолчанию 

• Пользователь редактирует значения в форме настроек устройства и закрывает её 
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• Если пользователь отказался от сохранения настроек, нажав на форме кнопку «Отмена», 
считается, что он отказался от создания устройства. У драйвера вызывается метод Close и 
объект драйвера уничтожается. Процедура создания устройства прерывается. 

• Если использовалась форма настройки приложения, то набор настроек передается в 
драйвер через метод SetSettings для проверки корректности их заполнения (валидации) 

• Приложение генерирует уникальный идентификатор для нового экземпляра оборудования 
и создает соответствующий ему индивидуальный каталог в хранилище настроек 

• У драйвера запрашивается набор его текущих (проверенных) настроек с помощью метода 
GetSettnigs. Набор настроек данного экземпляра оборудования сохраняется в 
индивидуальном каталоге хранилища настроек в файле Settings.xml (см. документ 
«Установка и обновление системы управления подключаемым  оборудованием») 

• У данного объекта драйвера вызывается метод Close, после чего  он выгружается из 
памяти приложения 

• Клиентское приложение сохраняет идентификатор созданного устройства для 
последующего его использования (см. Использование экземпляра оборудования) 

Использование экземпляра оборудования 
В этом разделе описывается алгоритм работы с ранее созданным экземпляром оборудования. 

• Приложение создает объект драйвера устройства. У созданного объекта вызывается метод 
Init, инициализирующий драйвер. При этом в параметрах метода драйверу передается 
ссылка на интерфейс IDispatch клиентского приложения (используется драйвером для 
обращения к функциям обратного вызова) 

• Приложение вызывает метод драйвера SetSetiings, передавая в параметрах метода список 
значений настроек устройства. Драйвер применяет новые настройки. 

• Приложение вызывает метод драйвера Open, в параметрах которого передается 
идентификатор устройства. Данный идентификатор драйвер при обращениях к функциям 
обратного вызова 

• Начальным состоянием любого устройства после выполнения метода Open, является  
«Выключено». В этом состоянии допускается вызов следующих методов устройства: 
GetDeviceInfo, GetSettings, SetSettings, ShowSettingsDlg, CheckHealth, Enable, Disable, Close. 
Все остальные методы будут доступны после включения устройства. 

• Перед началом реального использования оборудования приложение вызывает метод 
Enable. При выполнении метода Enable драйвер должен выполнить все необходимые 
операции по подготовке к работе: подгрузить необходимые ему внешние библиотеки, 
открыть, захватить, либо заблокировать необходимые для работы ресурсы: 
коммуникационные порты, файлы и т.п. Если метод Enable завершается успешно, то 
устройство переходит в состояние «Включено».  

• У оборудования в состоянии «Включено» клиентское приложение последовательно 
вызывает необходимые ему публикуемые методы драйвера устройства. 

• Драйвер устройства может порождать различные события посредством вызова у 
приложения функций обратного вызова.  

• По окончании работы с драйвером устройства, приложение должно отключить его, вызвав 
метод Disable. При исполнении данного метода драйвер должен привести физическое 
устройство в исходное состояние, высвободить все захваченные им в процессе работы 
ресурсы (закрыть открытые им файлы, коммуникационные порты), выгрузить 
использовавшиеся сторонние библиотеки и т.п. 

• Перед уничтожением объекта драйвера устройства, приложение вызывает метод-
деструктор Close. Драйвер очищает все свои служебные структуры данных, в том числе 
очищает ссылку на интерфейс IDispatch клиентского приложения, переданную ему при 
вызове метода Init. 

Удаление экземпляра оборудования 
Для удаления экземпляра подключаемого оборудования из системы, достаточно удалить 
индивидуальный каталог экземпляра оборудования из хранилища настроек (см. описание в 
документе «Программа установки системы управления подключаемым оборудованием.doc») и 
очистить в настройках клиентских приложений, использовавших данный экземпляр, все ссылки на 
его идентификатор. 



3.2. Специфические алгоритмы 
Печать этикеток на принтере осуществляется по предварительно загруженным в драйвер 
шаблонам. Шаблоны представляют собой XML-файлы с предопределенной структурой (см …), 
описывающие все поля этикетки (тип, координаты, размеры и т.п.). При выполнении метода 
PrintLabels, драйверу передается массив, содержащий значения полей для подстановки их в 
шаблон. 
Загруженные в драйвер шаблоны сохраняются между сессиями либо средствами драйвера либо в 
памяти принтера (см. настройку UploadTemplateToPrinter). В любом случае, драйвер сохраняет 
список загруженных шаблонов. 
Список загрженных шаблонов может быть получен приложением в любой момент с помощью 
команды GetTemplateList. Это может быть необходимо для выбора шаблона из списка перед 
печатью этикеток. 
При первом подключении и использовании принтера, необходимо подготовить его к работе, 
выполнив команду InitializePrinter. При этом драйвер и принтер очищают загруженный ранее список 
шаблонов, загружаются необходимые шрифты, устанавливаются необходимые параметры 
принтера для корректной работы с драйвером. 
Печать этикеток осуществляется методом PrintLabels. В качестве параметров в метод передается 
3 массива. 
Первый из них описывает статические (неизменяемые в течение выполнения задания) поля 
этикетки. Примером такого поля может быть текст с названием организации, рекламный слоган, 
логотип фирмы и т. п. Второй массив содержит кличи (имена) использующихся динамических 
(имеющих разное значение для каждой этикетки в задании) полей. Примером такого поля может 
служить наименование, штрихкод, цена товара. Третий массив двумерный. Значение первого 
измерения соответствует количеству этикеток. Второе –  содержит значения динамических полей 
для каждой из этикеток. Каждая строка в данном массиве соответствует одной этикетке, в 
колонках же задаются значения полей для этой этикетки. Порядок колонок в этом массиве 
совпадает с порядком перечисления имен динамических полей второго массива. Количество копий 
каждой этикетки можно задать при помощи динамического поля с предопределенным именем 
(ключом) «CopiesNumber». 
Для большей наглядности, рассмотрим структуру задания для печати для печати на простом 
примере: 
 

 

Наименование 
Динамическое поле 

Произвольный текст 1 
Статическое поле 

Картинка 1 
Статическое поле 

Цена 
Динамическое поле 

Штрихкод 
Динамическое поле 

Страна 
происхождения 

 
Шаблон этикетки 
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Статические поля Имена динамических полей Значения динамических полей 
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Произвольный текст 
1 

ООО «Магазин» ИНН 
322333222333 тел. 322-333-
222 

Картинка 1 Logo.bmp 
 

Наименование 
Штрихкод 
Цена 
Страна происхождения 

 

 Наименование Штрихкод Цена Страна 
происхождения 

Этикетка 
1 

Телевизор 
«Рубин» 

2000000000916 6200,00 Россия 

Этикетка 
2 

Телевизор 
«Daewoo» 

 6720,00 Корея 

Этикетка 
3 

Чайник «Tefal»  2100,00 Франция 

Этикетка 
4 

Чайник «Bosh»  1300,00 Германия 

 
Структура задания для печати 4-х этикеток 

 

4. Настройки 

4.1. Общие настройки 
В этом разделе описываются настройки общие для всех моделей данного типа оборудования. 
Данные настройки подлежат обязательной реализации в любом драйвере подключаемого 
оборудования. 

DefaultTimeOut 
Описание:  
Значение таймаута выполнения метода по умолчанию в секундах. Если таймаут, преданный в 
параметрах какого-либо метода, равен нулю, драйвер использует в качестве таймаута значение 
данной настройки.  

 

Тип Допустимые 
значения 

Значение 
по умолчанию Представление 

Number 10..65535 120 Таймаут выполнения метода по умолчанию, 
целое число (в сек.) 

 

EventLogEnabled 
Описание:  
Данная настройка предназначена для включения режима записи диагностической информации в 
журнал событий, либо лог-файл. Используется в целях отладки и диагностики проблем с 
драйвером устройства. Если установлено значение True, драйвер вызывает функцию обратного 
вызова WriteLog в те моменты, когда это необходимо (определяется разработчиком). Значение 
по умолчанию для данной настройки – False 
 

Тип Допустимые 
значения 

Значение 
по умолчанию Представление 

Boolean True/False False Запись диагностической информации 
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4.2. Специфические настройки 
В этом разделе документа описываются настройки, специфичные для описываемого типа 
оборудования. 

UploadTemplateToPrinter 
Описание:  
Загружать шаблоны в память принтера. Если модель принтера не способна работать с 
шаблонами этикеток в памяти, значение данной настройки игнорируется и шаблоны всегда 
сохраняются в драйвере  

 

Тип Допустимые 
значения 

Значение 
по умолчанию Представление 

Boolean True/False False Загружать шаблоны в память принтера 
 

5. Методы 

5.1. Служебные методы 
В данном разделе описаны методы, обеспечивающие взаимодействие клиентского приложения и 
драйвера на начальных и конечных этапах цикла использования оборудования. Данные методы 
подлежат обязательной реализации в любом драйвере.  

Init 
Синтаксис: 
Init (ApplicationRef: COM-object, ErrorDescription: String): Boolean 

Описание:  
Метод-конструктор объекта драйвера. При выполнении данного метода происходит начальная 
инициализация драйвера. Метод вызывается единожды, сразу после создания объекта. Любые 
другие методы объекта драйвера могут быть вызваны только после успешного выполнения 
метода Init. Если метод вернул значение False, объект драйвера должен быть уничтожен, 
оставив систему в исходном состоянии. Если метод выполнен успешно, то с объектом драйвера 
можно работать как с объектом-абстрактом. Например получить список настроек по умолчанию, 
вызвав метод GetSettings. 

Параметры: 
ApplicationRef: COM-object 
Ссылка на интерфейс IDispatch приложения-клиента. Используя данную ссылку, драйвер может 
вызывать у приложения функции обратного вызова (после выполнения метода Open). 

ErrorDescription: String 
Если метод возвращает False, в данном параметре содержится описание ошибки. 

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае. В случае, если метод вернул 
результат False, дальнейшая работа с драйвером невозможна и данный объект драйвера 
должен быть уничтожен 

InitProxy1C 
Синтаксис: 
Init (LibType: Integer, AddinName: String, FileName: String, ModelID: String, ErrorDescription: String): 
Boolean 

Описание:  
Дополнительный метод-конструктор объекта драйвера 1С:Совместимо. При выполнении 
данного метода происходит начальная инициализация драйвера. Метод вызывается единожды, 
сразу после создания объекта и выполнения метода Init. Любые другие методы объекта 
драйвера 1С:Совместимо могут быть вызваны только после успешного выполнения метода 
InitProxy1C. Если метод вернул значение False, объект драйвера должен быть уничтожен, 
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оставив систему в исходном состоянии. Если метод выполнен успешно, то с объектом драйвера 
можно работать как с объектом-абстрактом. Например - получить список настроек по 
умолчанию, вызвав метод GetSettings. 

Параметры: 
LibType: Integer 
Тип используемой библиотеки 1С:Совместимо: 

• 1 – COM 
• 2 – Native API 

AddinName: String 
ProgID 1С-компоненты для LibType 1. Или имя объекта из библиотеки для LibType 2.. 

FileName: String 
имя файла библиотеки для LibType 2. 

ModelID: String 
уникальный идентификатор (GUID) модели. 

ErrorDescription: String 
Если метод возвращает False, в данном параметре содержится описание ошибки. 

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае. В случае, если метод вернул 
результат False, дальнейшая работа с драйвером невозможна и данный объект драйвера 
должен быть уничтожен 

Open 
Синтаксис: 
Open (DeviceID: String, ErrorDescription: String): Boolean 

Описание: 
Завершает инициализацию объекта драйвера и присваивает ему уникальный идентификатор 
экземпляра. В процессе выполнения данного метода, драйвер не должен захватывать какие-
либо неразделяемые ресурсы (например, коммуникационные порты или файлы), и не должен 
выполнять никаких реальных взаимодействий с устройством. Драйвер проверяет наличие 
необходимых ему для работы ресурсов (файлов библиотек, их версий и т.п.) и возвращает 
Ложь, если проверки обнаружили невозможность полноценного функционирования драйвера. 
После успешного выполнения метода допускается вызов следующих методов драйвера: 
ShowSettingsDlg, CheckHealth, Enable, Disable..Все остальные методы будут доступны после 
включения устройства (метод Enable). 
После выполнения метода драйвер может использовать функции обратного вызова. 

Параметры: 
DeviceID: String (GUID) 
Уникальный идентификатор экземпляра оборудования. Идентификатор необходим при 
использовании функций обратного вызова. 

ErrorDescription: String 
Если метод вернул False, данный параметр содержит описание ошибки. 

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае. В случае, если метод вернул 
результат False, дальнейшая работа с драйвером невозможна. Необходимо вызвать метод 
Close и уничтожить объект драйвера. 

Close 
Синтаксис: 
Close (): Boolean 

Описание: 
Метод-деструктор драйвера. Метод должен вызываться непосредственно перед уничтожением 
объекта драйвера. При выполнении данного метода, драйвер устройства должен освободить 
все захваченные ресурсы, и очистить ссылку на интерфейс IDispatch приложения, переданную в 
параметрах метода Init. Никакие другие методы драйвера не могут быть вызваны после вызова 
Close 

Параметры: 
Нет 
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Возвращаемое значение: 
True 

GetDeviceInfo 
Синтаксис: 
GetDeviceInfo (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 
Описание:  
Метод предназначен для получения статической информации о модели устройства. Допустимо 
вызывать данный метод в любой момент, даже у неинициализированного объекта (то есть до 
метода Init) 

Параметры: 
InputParameters: Undefined 
Не используется. Необходимо передавать пустое значение. 

ResultData: SafeArray 
При успешном исполнении метода данный параметр содержит массив SafeArray c информацией 
о модели устройства. В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. (cм. TimeOut) 

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае 

Массив ResultData: 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

0 TypeName  String Наименование типа оборудования  
1 ModelID String GUID модели оборудования 
2 ModelName String Наименование модели  
3 MajorVersion Number Мажор-версия системы (контроль 

совместимости на строгое равенство) 
4 MinorVersion Number Минор-версия системы (совместимость 

снизу-вверх) 
5 BuildVersion Number Текущая версия драйвера (билд), никак не 

контролируется системой 
6 ProcessorName String Программный идентификатор драйвера. 

Используется для создания объекта 
драйвера 

7 ProcessorType Number Тип драйвера:  
1 = COM объект Win32, 
2 = COM объект Win64,  
3 = Native API Win32,  
4 = Native API Win64,  
5 = Native API Linux32,  
6 = Native API Linux64 

8 IsSettingsDlgExist Boolean Наличие собственной формы настроек 
(см. описание метода ShowSettingsDlg) 

9 Description String Подробное описание модели 
10 DeveloperName String Разработчик 
11 CI_email String Контактная информация 
12 CI_www String Контактная информация 
13 CI_Phones String Контактная информация 
14 CI_address String Контактная информация 

5.2. Общие методы 
Перечисленные в данном разделе методы являются обязательными для реализации в любом 
драйвере любого типа оборудования, использующего данную технологию. Совокупность общих и 
специфических методов называется «публикуемыми» методами. Публикуемые методы доступны 
для вызова из любого места приложения, в то время как служебные методы должен использовать 
только менеджер оборудования и строго по описанным алгоритмам взаимодействия. Вызов 
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любого публикуемого метода возможен только у полностью инициализированного объекта 
драйвера (см. описание метода Open) за исключением методов GetSettings, GetDeviceInfo и 
ShowSettingsDlg, которые допустимо вызывать у объекта-абстракта. Входные и выходные 
параметры публикуемых методов всегда помещаются в одномерные массивы SafeArray. Все 
публикуемые методы всегда имеют три параметра: 
 
InputParameters: SafeArray 
Одномерный массив SafeArray с входными параметрами метода, либо Неопределено 
(Undefined) когда входные параметры отсутствуют. 

ResultData: SafeArray 
Одномерный массив SafeArray с результатами выполнения метода, либо Неопределенно 
(Undefined), если возвращаемые параметры отсутствуют.  В случае, когда метод возвращает 
False, в данном параметре содержится массив, содержащий код и описание ошибки (см. 
описание массива ErrorInfo)  

TimeOut: Number 
Определяет максимальное время ожидания выполнения метода в секундах. Имеются два 
зарезервированных предопределенных значения:  
0 – время исполнения метода не задано. Драйвер должен использовать значение настройки 
DefaultTimeOut. 
-1 – время исполнения метода не ограничено. Таймаут может быть только целым числом 

Массив ErrorInfo: 
Индекс в 
SafeArray Имя Тип Описание 

0 ErrorCode Number Регламентированный код ошибки (см. документ 
«Коды ошибок и их диапазоны.doc»)  

1 ErrorDescription String Описание ошибки оборудования 

2 ExtData 

SafeArray 
/ String / 
Number / 
DateTime 
/ Boolean 

Дополнительные данные или Undefined. Тип 
параметра определяется типом оборудования и 
вызываемым методом. Необязательный 

 

GetSettings 
Синтаксис: 
GetSettings (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 

Описание: 
Получение списка значений текущих настроек устройства. Если метод вызывается до первого 
вызова метода SetSettings, возвращаются значения настроек устройства по умолчанию, 
заданные разработчиком драйвера. 

Параметры: 
InputParameters: Undefined 
Не используется. При вызове необходимо передавать значение Undefined. 

ResultData: SafeArray  
Массив значений настроек Settings. В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит 
массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. (cм. TimeOut)

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае. 

Массив ResultData: 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

0 Settings  SafeArray Массив значений настроек устройства 

Массив Settings 
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Двумерный массив значений настроек устройства. Индекс старшего измерения (строки массива) 
изменяется в диапазоне от 0 до N (N = количество настроек - 1). Индекс младшего измерения 
(колонки массива) изменяется в диапазоне от 0 до 6 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

(0..N, 0) ID String Идентификатор настройки. Идентификатор должен 
начинаться с буквы. Допустимо использование только 
латинских символов. 

(0..N, 1) Value Number / 
String / 
DateTime 
/ Boolean 

Значение настройки 

(0..N, 2) Type String Строковое представление типа значения настройки. 
Допустимые варианты: «Number» «String» «DateTime» 
«Boolean» 

(0..N, 3) Default Number / 
String / 
DateTime 
/ Boolean 

Значение настройки по умолчанию 

(0..N, 4) ReadOnly Boolean Если равно True, то пользователям запрещается 
изменять значение данной настройки  

(0..N, 5) Name String Пользовательское представление настройки 
(0..N, 6) Description String Текстовое описание настройки, ее возможных 

значений и их воздействия на поведение драйвера 

SetSettings 
Синтаксис: 
SetSettings (InputParameters: SafeArray, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 

Описание:  
Метод предназначен для установки новых значений настроек устройства. Допустимо вызывать 
данный метод до вызова метода Open. Метод не должен вызываться приложением, если 
устройство находится в состоянии «Включено» (см. метод Enable). 

Параметры: 
 InputParameters: SafeArray 
Массив значений настроек Settings. 

ResultData:  SafeArray либо Undefined 
Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр 
содержит массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. (cм. TimeOut) 

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае 

Массив InputParameters: 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

0 Settings  SafeArray Массив значений настроек устройства 

ShowSettingsDlg 
Синтаксис: 
ShowSettingsDlg (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 

Описание: 
При выполнении данного метода, драйвер отображает в модальном режиме форму для 
интерактивного изменения настроек устройства. Допускается отсутствие собственной формы 
настроек при реализации драйвера. В этом случае, метод возвращает False и ошибку с кодом 
1003 (см. ErrorInfo), а клиентское приложение отображает собственную универсальную форму 
для редактирования настроек устройства. 

Параметры: 



14 
 

InputParameters: Undefined 
Не используется. Необходимо передавать пустое значение. 

ResultData:  SafeArray 
При отсутствии у драйвера формы настроек, возвращается  ErrorInfo с кодом ошибки 1003. Если 
пользователь отказался от внесения изменений (нажал кнопку «Отмена») возвращается  
ErrorInfo с кодом ошибки 201. В случае, если пользователь нажал кнопку «ОК» и настройки были 
успешно применены, содержит значение Undefined 

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. Значение данного параметра игнорируется 

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно, настройки изменены и применены новые значения настроек. 
False – изменения настроек не произошло. 

CheckHealth 
Синтаксис: 
CheckHealth (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 

Описание: 
Метод используется для проверки работоспособности устройства. Вызов данного метода может 
приводить к исполнению длительных операций, поэтому в клиентском приложении не 
рекомендуется использовать данный метод в обычном цикле использования оборудования. 
Технология никак не регламентирует действия драйвера при выполнении данного метода. 
Состав производимых проверок определяется разработчиком драйвера. 

Параметры: 
InputParameters: Undefined 
Не используется. Необходимо передавать пустое значение. 

ResultData:  Undefined  либо SafeArray 
Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр 
содержит массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. Значение данного параметра игнорируется 

Возвращаемое значение: 
True – устройство исправно и работоспособно. False – в противном случае 

Enable 
Синтаксис: 
Enable (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 

Описание: 
Включение устройства. Метод должен быть вызван перед началом использования 
оборудования, до вызова любого специфического метода. При выполнении данного метода 
драйвер проводит все возможные проверки на готовность устройства к работе и только в случае 
их успешного завершения, возвращает результат True. Если драйверу требуется для работы 
монопольный захват каких-либо ресурсов (например, коммуникационный порт), он должен 
выполнить его при выполнении данного метода. 

Параметры: 
InputParameters: Undefined 
Не используется. Необходимо передавать пустое значение. 

ErrorInfo:  SafeArray либо Undefined 
Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр 
содержит массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. (cм. TimeOut) 

Возвращаемое значение: 
True – устройство включено и готово к работе. False – в противном случае. 

Disable 
Синтаксис: 
Disable (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 
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Описание: 
Выключение устройства. Если драйвером были монопольно захвачены какие-либо ресурсы 
(например, коммуникационный порт), он должен освободить их при выполнении данного метода. 

Параметры: 
InputParameters: Undefined 
Не используется. Необходимо передавать пустое значение. 

ErrorInfo: SafeArray 
Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр 
содержит массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. (cм. TimeOut) 

Возвращаемое значение: 
True – устройство успешно выключено. False – в противном случае 

5.3. Специфические методы 
Перечисленные в данном разделе методы являются специфическими методами типа 
оборудования. Любой из этих методов может быть вызван только у включенного устройства (см. 
Enable). 

UploadTemplate 
Синтаксис: 
UploadTemplate (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 

Описание: 
Загрузка шаблона в память принтера или драйвера (зависит от модели принтера). Шаблоны 
идентифицируются по номеру. 

Параметры: 
InputParameters: SafeArray 
Массив TemplateParams, содержащий параметры шаблона 

ResultData:  SafeArray либо Undefined 
Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр 
содержит массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. (cм. TimeOut)

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае. 

Массив TemplateParams: 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

0 TemplateINumber Number Номер шаблона. Целое число 
1 TemplateDescription String Описание шаблона 
2 TemplateData String Шаблон этикетки в формате XML 

PrintLabels 
Синтаксис: 
PrintLabels (InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 

Описание: 
Печать этикеток на принтере по заранее загруженному шаблону. 

Параметры: 
InputParameters: SafeArray 
Массив Labels, содержащий параметры шаблона 

ResultData:  SafeArray либо Undefined 
Возвращаемые параметры отсутствуют. В случае ошибки выполнения метода, параметр 
содержит массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. (cм. TimeOut)
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Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае. 

Массив InputParameters: 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

0 TemplateINumber Number Номер предварительно загруженного шаблона 
1 LabelsData SafeArray  

Массив LabelsData: 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

0 StaticFields SafeArray Массив статических полей этикетки 
1 VariableFieldsKeys SafeArray Ключи переменных полей этикеток 
3 VariableFieldsValues SafeArray Данные переменных полей этикеток 

Массив StaticFields: 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

(0..N, 0) FieldKey String Ключ поля N 
(0..N, 1) FieldValue String Значение поля N 

Массив VariableFieldsKeys: 
Одномерный массив произвольного размера, содержащий ключи переменных полей. Размер 
массива равен количеству переменных (динамических) полей в шаблоне. Допускается 
использование предопределенного ключа  «CopiesNumber», значение данного ключа будет 
интерпретироваться драйвером как количество копий этикетки (а не значение переменного поля 
с ключом «CopiesNumber») 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

0 FieldKey String Ключ переменного поля 0 
1 FieldKey String Ключ переменного поля 1 
… … … … 
N FieldKey String Ключ переменного поля N 

Массив VariableFieldsValues: 
Двумерный массив произвольного размера. Количество колонок равно количеству переменных 
(динамических) полей в шаблоне. Первая колонка содержит значения полей с ключом, 
указанным в первом элементе массива VariableFieldsKeys, Вторая – содержит значение для 
ключа, указанного во втором элементе массива VariableFieldsKeys. И т. д. Каждая строка 
содержит значения всех переменных полей  
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

(0, 0) FieldValue String Значение поля 0 этикетки 0 
(0, 1) FieldValue String Значение поля 1 этикетки 0 
… … … … 
(0, M) FieldValue String Значение поля M этикетки 0 
(1, 0) FieldValue String Значение поля 0 этикетки 1 
(1, 1) FieldValue String Значение поля 1 этикетки 1 
… … … … 
(1, M) FieldValue String Значение поля M этикетки 1 
    
(N, M) FieldValue String Значение поля M этикетки N 

GetTemplateList 
Синтаксис: 
GetTemplateList(InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 

Описание: 
Получить список ранее загруженных в драйвер шаблонов 
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Параметры: 
InputParameters: SafeArray либо Undefined 
Не используется 

ResultData: SafeArray  
Массив номеров и описаний загруженных в драйвер шаблонов. В случае ошибки выполнения 
метода, параметр содержит массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. (cм. TimeOut)

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае. 

Массив ResultData: 
Двумерный массив, содержащий номера и описания ранее загруженных в драйвер шаблонов 
Индекс 

SafeArray Имя Тип Описание 

(0..N, 0) TemplateINumber Number Номер шаблона 
(0..N, 1) TemplateDescription String Описание шаблона 

 

InitializePrinter 
Синтаксис: 
InitializePrinter(InputParameters: Undefined, ResultData: SafeArray, TimeOut: Number): Boolean 

Описание: 
Выполняет инициализацию нового принтера (впервые подключенного). Очищает память 
шаблонов, загружает шрифты, устанавливает настройки по-умолчанию и т. п. 

Параметры: 
InputParameters: Undefined 
Не используется 

ResultData: : SafeArray либо Undefined 
Не используется. В случае ошибки выполнения метода, параметр содержит массив ErrorInfo

TimeOut: Number 
Таймаут ожидания результата выполнения метода. (cм. TimeOut)

Возвращаемое значение: 
True – метод выполнен успешно. False – в противном случае. 

6. Функции обратного вызова 
В этом разделе описаны функции, подлежащие обязательной реализации в менеджере 
управления оборудованием любого клиентского приложения. Все функции предназначены для 
вызова их драйверами устройств. 
При вызове метода Inıt, в его параметрах передается ссылка на интерфейс IDispatch приложения-
клиента. Используя эту ссылку, драйвер может вызывать функции обратного вызова, 
реализованные в приложении. 
Для удаленно используемого оборудования вызовы функций будут перенаправляться удаленным 
клиентским приложениям, через сетевой транспорт. 

GetAppProperty 
Синтаксис: 
GetAppProperty (SourceID: String, Name: String, Value: String): Boolean 

Описание: 
Функция предназначена для получения свойств системы и приложения-клиента. 

Параметры: 
SourceID: String (GUID) 
Идентификатор устройства, сгенерировавшего событие 

Name: String 
Наименование требуемого свойства. Допустимые значения: 

• «ModelsFolder» - Путь к каталогу моделей оборудования 
• «DevicesFolder» - Путь к каталогу экземпляров оборудования 
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• «Language» - Язык локализации приложения 
Value: String 
В этом параметре возвращается значение свойства. Для свойства «Language» возвращается 
двухсимвольный идентификатор языка («ru», «en», «ua» и т. д.) 

Возвращаемое значение: 
True – функция выполнена успешно, указанное свойство найдено. False – в противном случае 

TaskState 
Синтаксис: 
TaskState (SourceID: String, Percent: Number, Description: String): Boolean 

Описание: 
Данная функция предназначена для использования только при выполнении драйвером 
неопределенно-длительных операций (печать большого количества этикеток, авторизация 
безналичного платежа и т. п.). Функция служит для уведомления приложения о ходе выполнения 
текущего метода и запроса на продление таймаута его исполнения. Если менеджер вернул 
True, отсчет таймаута выполнения метода необходимо начать заново. Если менеджер вернул 
False, драйвер должен прервать выполнение текущего метода. По умолчанию, менеджер 
оборудования возвращает True, позволяя драйверу продолжать выполнение метода. 
Рекомендуется вызывать эту функцию с интервалом от 1/10 до половины от значения таймаута 
исполнения метода. Это позволит приложению отображать на экране информацию о ходе 
выполнения команды (прогресс-бар, текст в строке стостояния и  др.). Не рекомендуется 
вызывать данную функцию чаще одного раза в секунду, во избежание создания лишней 
нагрузки на систему. 
В процессе выполнения транзакций драйвер может вызывать функцию TaskState, информируя 
приложение о текущей стадии выполнения транзакции, используя параметр функции Description. 
Приложение должно отображать полученный текст на экране (в строке состояния, отделном 
окне и т. п.). Примеры текста: «Установка соединения», «Обработка запроса». Использование 
TaskState в данном случае крайне рекомендуется в связи с тем, что обмен данными с хостом, 
как правило – операция достаточно длительная. 

Параметры: 
SourceID: String 
Идентификатор устройства, сгенерировавшего событие 

Percent: Number 
Значение от 0 до 100 – приблизительная степень выполнения текущего метода в процентах. 

Description: String 
Текстовое описание текущего статуса выполнения метода. Например: «Обработано 30% 
полученных данных». 

Возвращаемое значение: 
True – продолжение выполнения текущего метода разрешено. False – драйверу следует 
прервать выполнение метода 

ErrorEvent 
Синтаксис: 
ErrorEvent (SourceID: String, ErrorName: String, Description: String, ExtData: SafeArray): Boolean 

Описание: 
Функция предназначена для передачи приложению информации о возникновении ошибочного 
состояния или аварийной ситуации в устройстве. Недопустим вызов данной функции во время 
выполнения драйвером устройства какого-либо метода. Клиентское приложение при вызове 
данной функции должно любым доступным образом сообщить пользователю о возникшей 
ошибке. 

Параметры: 
SourceID: String (GUID) 
Идентификатор устройства, сгенерировавшего событие 

ErrorName: String 
Строка с наименованием типа ошибки. Типы ошибок регламентируются на уровне типов 
оборудования 

Description: String 
Строка с кратким описанием возникшей ошибки или аварийной ситуации в устройстве 
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ExtData: SafeArray либо Undefined 
Массив, содержащий  дополнительные данные об ошибке. Структура массива определяется 
типом ошибки и типом оборудования. Необязательный параметр. 

Возвращаемое значение: 
True – вызов обработан успешно. False – в противном случае 

MessageDlg  
Синтаксис: 
MessageDlg (SourceID: String, Message: String, Type: Number, Buttons: Number, Timeout: Number): 
Number 

Описание: 
Функция предназначена для отображения приложением на экране формы диалога с 
произвольным текстом и набором кнопок. Текст сообщения диалога и набор кнопок задается 
драйвером устройства в параметрах функции. Функция возвращает индекс нажатой кнопки. 
Если в течение заданного таймаута пользователь не нажал ни одну из кнопок, функция 
возвращает 0. Так как данная функция вызывается синхронно и приводит к выводу модального 
диалога, это может привести к полному блокированию системы на время ожидания реакции 
пользователя. 
Данную функцию рекомендуется использовать, если это необходимо, только в процессе 
выполнения драйвером какого-либо метода. 

Параметры: 
SourceID: String (GUID) 
Идентификатор устройства, сгенерировавшего событие 

Message: String 
Текст сообщения или вопроса, обращенного к пользователю 

Type: Number 
Задает тип сообщения. Допустимые значения: 0 – для выдачи предупреждения; 1 – для вывода 
информационного сообщения; 2 – вопрос; 3 – ошибка. Клиентское приложение может 
использовать значение данного параметра для определения стиля оформления диалогового 
окна (например, снабжая его соответствующими пиктограммами) 

Buttons: Number 
Определяет количество кнопок диалога и их функциональное назначение. Допустимые 
значения: 

1 - ОК (OK) 
2 - ДА+НЕТ (YES+NO) 
3 - ДА+НЕТ+ОТМЕНА (YES+NO+CANCEL) 
4 - ПОВТОРИТЬ+ОТМЕНА (RETRY+CANCEL) 
5 - ОК+ОТМЕНА (OK+CANCEL) 
6 - ПОВТОРИТЬ+ОТМЕНА+ПРОПУСТИТЬ (RETRY+CANCEL+IGNORE) 

Timeout: Number 
Максимальное время ожидания реакции пользователя в секундах. Значение параметра должно 
быть целым числом больше нуля. 

Возвращаемое значение: 
Определяет нажатую пользователем кнопку. Допустимые значения: 

1 - ДА (YES) 
2 - НЕТ (NO) 
3 - OK (OK) 
4 - ОТМЕНА (CANCEL) 
5 - ПОВТОРИТЬ (RETRY) 
6 - ПРОПУСТИТЬ (IGNORE) 

Если функция вернула 0, значит пользователь за время таймаута не нажал ни одну из кнопок.  

InputDataDlg  
Синтаксис: 
InputDataDlg (SourceID: String, Caption: String, DefaultData: String, Description: String, Mask: String, 
Password: Boolean, Timeout: Number): String 

Описание: 
Функция предназначена для организации интерактивного ввода дополнительных данных 
пользователем во время выполнения метода драйвером. Функция возвращает строку с 
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введенными пользователем данными, либо пустую строку в случае если пользователь 
отказался от ввода или истек таймаут отображения диалога. Функцию следует использовать 
только в тех ситуациях, когда все необходимые данные невозможно сразу передать во входных 
параметрах метода драйвера (например, требуется ввод дополнительного параметра метода, 
не предусмотренного данной технологией). Так как данная функция вызывается синхронно и 
приводит к выводу модального диалога, это может привести к полному блокированию системы 
на время ожидания реакции пользователя. 

Параметры: 
SourceID: String (GUID) 
Идентификатор устройства, сгенерировавшего событие 

Caption: String 
Краткий текст заголовка для формы диалога. Пример: «Введите сумму:» 

DefaultData: String 
Строка со значением по умолчанию или пустая строка, если такового нет. При открытии формы 
диалога, поле ввода должно быть заполнено значением данного параметра. 

Description: String 
Детальное описание запрашиваемой информации и порядка ее ввода. Переданный в данном 
параметре текст, приложение может отобразить рядом с полем ввода или в подсказке к нему. 
Необязательный для заполнения параметр (можно передать пустую строку) 

Mask: String 
Маска для поля ввода. Необязательный параметр. В строке маски допустимо использование 
следующих специальных символов:  

• ! - любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;  
• 9 - допустимо ввести произвольный символ цифры;  
• # - допустимо ввести произвольный символ цифры или - (знак минус) или + (знак плюс) или 
пробел;  

• N - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры);  
• U - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) и любой 
введенный символ преобразуется в верхний регистр;  

• X - допустимо ввести произвольный символ латинского алфавита;  
• @ – допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) в верхнем 
регистре или пробел. 

• C – Выбор строки из списка. В параметре DefaultData передается многострочная строка, 
разделенная символами CR/LF. Приложение визуализирует в форме диалога данную 
строку как список строк, предлагая пользователю выбрать одну из них или несколько. 
Выбранные строки передаются драйверу в возвращаемом значении (если выбрано больше 
одной строки, они разделяются символами CR/LF). Маска «C» маской как таковой не 
является, она определяет способ ввода данных – выбор из списка. 

При помещении значения из поля ввода с маской в текстовый реквизит, связанный с этим полем 
ввода, происходит следующее преобразование: на тех позициях, где в маске стоит символ "@", 
а в строке пробел – пробел удаляется. Если в маске из специальных символов используются 
только символы "@", то все символы текста, соответствующие символам маски, не являющимся 
специальными символами, удаляются после последнего непустого блока из символов "@". 
Например, при маске "@@.@@.@@." текст "41. 2. ." преобразуется в "41.2". 
Для того, чтобы использовать в маске один из специальных символов, нужно использовать 
перед ним символ "\". 

Password: Boolean 
Если равно True, поле ввода предназначено для ввода пароля. При вводе пароля, все 
вводимые символы подменяются при отображении на экране символом пароля (обычно «*» или 
«•»), параметр Mask при этом игнорируется. 

Timeout: Number 
Максимальное время ожидания реакции пользователя в секундах. Значение параметра должно 
быть целым числом больше нуля. 

Возвращаемое значение: 
Введенные пользователем данные, либо пустая строка в случае, если пользователь отказался 
от ввода или истек таймаут ожидания 

WriteLog 
Синтаксис: 
WriteLog (SourceID: String, Event: String, Text: String, Type: Number): Boolean 
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Описание: 
Функция предназначена для передачи диагностической и отладочной информации приложению-
клиенту. Приложение должно сохранять данную информацию в журнале (лог-файле). Данную 
функцию можно вызывать в любой момент – на усмотрение разработчика драйвера. 
Рекомендуется использовать её для диагностики проблем и ошибок при работе с устройством. 
Если настройка драйвера EventLogEnabled имеет значение False, функция вызываться не 
должна. 

Параметры: 
SourceID: String (GUID) 
Идентификатор устройства, сгенерировавшего событие 

Event: String 
Наименование события. Произвольная строка. По наименованию событий можно 
фильтровать/группировать записи в журнале. 

Text: String 
Описание события. Произвольная строка 

Type: Number 
Тип события. Допустимые значения: 0 – Информация; 1 – Ошибка; 2 - Отладка 

Возвращаемое значение: 
True – функция выполнена успешно, информация записана приложением в журнал. False – в 
противном случае 
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